
 

   



 

 

 

ИЗ ИСТОРИИ ОЛАДИЙ 
 

Оладьи упоминаются практически во всех жанрах русского фольклора. Например, 

пословицы: «Где оладьи, там и ладно», «Блины да оладьи – замотались сватьи», «У 

Маланьи с маслом и оладьи», «Какова Маланья, таковы и оладьи». Название этого 

русского блюда можно встретить также и в прибаутках, и в сказках, и в присказках.  

А поддержало традицию употребления оладий в пищу празднование Масленицы. Во 

время этого продолжительного зимне-весеннего праздника был особо 

торжественный день, который, чаще всего, приходился на среду и назывался 

лакомками. Это как раз та самая старая добрая традиция, согласно которой тещи 

готовили блины и угощали ими своих зятьев. 

С названием «оладьи» связана еще одна интересная традиция – оладница. Так 

называли определенный период зимнего поста, во время которого пеклись 

специальные пресные оладьи, тесто для которых замешивалось на воде. 

 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОЛАДИЙ 
 

Что касается методик приготовления, то 

изначально тесто для оладий делалось из 

масла и яиц. Такая традиция длилась очень 

долго. Разнообразие сначала появилось в 

продуктах, которые употреблялись с 

оладьями: традиционная сметана 

периодически стала заменяться вареньем, 

медом, джемом, сгущенным молоком и 

прочими сладостями. Затем появилось и 

огромное множество рецептов оладий, 

например, из баклажанов, моркови и так далее. Современные домохозяйки, не 

чуждые кулинарных изысков, научились добавлять непосредственно в тесто для 

оладий яблоки, повидло и сухофрукты. 

 

Оладьи - истинно русское блюдо, которое за многовековую историю превратилось 

из еды для простолюдинов сначала в деликатес для дворян, а потом и в русскую 

модификацию известного американского фаст-фуда. Оладьи – это блюдо, которым 

с любовью выкормило своих внуков не одно поколение русских бабушек! 

 

Своими рецептами домашней выпечки с нами поделились бабушки из Дома-

интерната для престарелых и инвалидов №2 и бабушки волонтеров 

социального проекта «Оладушки от бабушки», поддержанного социальной 

программой «Помогать просто» компании РУСАЛ. 

 

 

 

 

 



 

 

ОЛАДЬИ ДРОЖЖЕВЫЕ от Тамары Дмитриевны 

 

Ингредиенты:   
Сухие дрожжи 2 ч.л.  

Вода 1 ст.  

Соль 0,5 ч.л.  

Мука 2,5 ст.  

Масло растительное 100 мл. (для жарки)  

Инструкция приготовления:  

Дрожжи смешать с сахаром, залить теплой 

водой, размешать, добавить муку, все перемешать, накрыть, оставит ь на 

40 минут при комнатной температуре. Готовое тесто выложить на стол, 

обмять, накатать одинаковых шариков, затем каждый шарик нужно 

приплюснуть и выложить на сковороду с маслом. Жарить по 2 -3 минуты 

с каждой стороны.  

 

ОЛАДЬИ НА СЛИВОЧНОМ МАСЛЕ от бабы Маши 

 

Ингредиенты:   
Кефир 300 мл  

Сода 1 ч.л.  

Сахар 1 ст.л.  

Соль 0,5 ч.л.  

Яйцо 2 шт,  

Мука 1,5 ст.  

Сливочное масло 50 гр.  

Масло растительное (для жарки)  

Инструкция приготовления:   
Смешать кефир и яйца, затем добавить соль, соду и муку. Размешать тесто, чтобы не 

было комков. Добавить в тесто растопленное сливочное масло.  Пусть тесто немного 

постоит. Жарить с двух сторон с добавлением в сковороду растительного масла на 

среднем огне, до румяного состояния. 

 

ОЛАДЬИ НА РЯЖЕНКЕ от бабушки Розы Андреевны 

 

Ингредиенты:   
Ряженка 500 мл 

Яйцо куриное 2 шт. 

Сахар 2 ст. л. 

Соль 1 щепотка 

Мука 3 стакан 

Сода 0,5 ч. л. 

Масло растительное (для жарки) 200 гр. 

Инструкция приготовления:  

Сначала вылить в посуду ряженку, туда же вбить яйца, всыпать сахар и соль. 

Перемешать все до однородности венчиком. Затем добавить просеянную муку и 

соду. А теперь первый секрет: муку нельзя взбивать, ее необходимо вмешать в тесто 

http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1563/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1156/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1666/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1067/


 

 

вилкой или венчиком. Тогда тесто получается комковатое и с пузырьками. Второй 

секрет: далее необходимо налить горячую воду в емкость подходящего размера, 

чтобы можно было поставить в нее посудину с тестом. Накрыть полотенцем и 

оставить его на 20 минут. Третий секрет заключается в том, что через 20 минут 

оладьи можно жарить, но не размешивать тесто! Нужно набирать ложкой, как бы 

отщипывая его, и жарить на хорошо раскаленной сковороде в растительном масле с 

двух сторон до румяности 2-3 минутки с каждой стороны. 

 

ОЛАДЬИ БЫСТРЫЕ от бабушки Натальи Григорьевны 

 

Ингредиенты:   
Кефир 300 мл  

Сода 1 ч.л.  

Сахар 1 ст.л.  

Соль 0,5 ч.л.  

Яйцо 2 шт.,  

Мука 1,5 ст.  

Масло растительное 1 ч.л. (в тесто) 

Инструкция приготовления:   
В кефир вбить яйца, затем добавить соль, муку и соду. Быстро размешать тесто, 

чтобы не было комков. Я не пользуюсь миксером для этой цели, размешиваю 

венчиком или вилкой. Тесто получается, как очень густая сметана. Разогреваем 

сковороду, в тесто добавляем 1 чайную ложку растительного масла, быстро 

перемешиваем и выкладываем небольшие оладьи в смазанную маслом горячую 

сковородку, жарить с двух сторон на среднем огне. 

 

ОЛАДЬИ С ПРИПЕКОМ от дедушки Алексея Дмитриевича 

 

Ингредиенты:   
Кефир 500 мл 

Сметана 2 ст.л. 

Соль 1 ч.л. (для несладкого припека) 

Сахар 2 ст.л. (если со сладким припеком) 

Мука 0,5 кг (для получения густого теста на оладьи) 

Растительное масло 3 ст.л. 

Сода 0,5 ч.л. 

Инструкция приготовления:   
Кефир, сметану, яйца и масло смешать до образования однородной массы. Добавить 

соль или сахар, в зависимости от того, какой припек выбираем. Постепенно 

добавить муку с содой, все время помешивать венчиком, до получения густого теста 

без комочков. Готовим припек. У меня для несладкого припека - это мелко 

порезанные яйца с зеленым луком, а для сладкого — мелко нарезанные яблоки и 

нарезанные кружочком бананы. Печем оладьи. На раскаленную и смазанную 

маслом сковороду большой кулинарной ложкой выкладываем тесто. Пока 

обжаривается одна сторона, выкладываем на верхнюю припек. Переворачиваем 

оладьи на другую сторону, обжариваем до золотистого цвета.  

 

http://palitra-vkusov.ru/tag/oladi
http://palitra-vkusov.ru/tag/testo


 

 

ОЛАДЬИ НА КЕФИРЕ от бабушки Тамары Дмитриевны 

 

Ингредиенты:   
Кефир 500 мл   

Яйца 1 шт.  

Соль 0,5 ч.л.  

Сода 0,5 ч.л.  

Мука 350 гр.  

Сахар 2 ст.л.  

Масло растительное 100 гр.  

Инструкция приготовления:  

В глубокую миску влить кефир, добавить сахар, соль, вбить яйцо и 

хорошо перемешать венчиком. Затем всыпать муку, смешанную с содой. 

Оставить  тесто на 20 минут. Когда клейковина набухла и тесто 

поднялось, можно приступать к жарке. На дно сковороды налить 

примерно 1 см. растительного масла и жарить с двух  сторон по 2 -3 

минуты.  

 

ОЛАДУШКИ НА МАНКЕ от дедушки Владимира 

 

Ингредиенты:   
Манная крупа 1 ст.  

Яйца 3 шт.  

Сметана 1 ст.  

Соль 0,5 ч.л.  

Разрыхлитель 1 ч.л.  

Мука 4 ст.  

 Сахар 1 ст.  

 Масло сливочное 1 ст.л.  

Инструкция приготовления:  

Замешиваем  густое тесто.  Оставляем его  на 20 минут. Катаем колобочки 

из теста, из них формируем  лепешечки диаметром примерно 5 см. 

Сковороду для выпечки смазываем  растопленным сливочным маслом с 

помощью кулинарной кисточки и выкладыва ем  тесто. Жарим  на среднем 

огне, проверяем, чтобы не подгорели. Как только оладьи подрумянятся, 

переворачиваем. Добавляем  по вкусу варенье, джем.  

 

ОЛАДЬИ С ТЫКВОЙ от бабушки Марии Семеновны 

 

Ингредиенты:   
Тыква 200 гр. 

Яйцо 1 шт. 

Кефир 1 ст. 

Сода 0,5 ч.л. 

Соль 1 щепотка 

Мука 5 ст.л. 

Растительное масло (для жарки) 5 ст.л. 



 

 

Инструкция приготовления:  

Мякоть тыквы натираем на терке. Замешиваем тесто, как на обычные оладьи: из 

кефира (или молока), муки, разрыхлителя, щепотки соли и яйца. Добавляем в тесто 

натертую тыкву, размешиваем. Выпекаем оладушки, смазывая сковороду 

растительным маслом, обжаривая с двух сторон.  

 

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ от бабушки Раисы Кирилловны 

 

Ингредиенты:   
Кабачок 1 шт. 

Яйца 3 шт. 

Чеснок 1 зубчик  

Мука 2 ст.л.  

Зелень укропа, петрушки 

Сметана (для подачи) 

Растительное масло (для жарки) 

 Соль, свежемолотый перец 

Инструкция приготовления:   
Зелень вымыть, просушить и мелко нарезать. Чеснок очистить и мелко порубить. В 

глубокую миску разбить яйца, немного поперчить и слегка взболтать вилкой или 

венчиком. Добавить укроп, рубленый чеснок и еще раз слегка взбить яичную массу. 

Кабачок вымыть, просушить и натереть на крупной терке. Если кабачок не молодой 

- обязательно срезать грубую внешнюю кожуру и удалить семена. Добавить 

натертый кабачок к яичной массе и перемешать. Добавить муку и еще раз хорошо 

перемешать. Солить кабачковую массу лучше непосредственно перед жаркой, иначе 

кабачок выделит много сока, и тесто получится жидким.  

 

ОЛАДЬИ ИЗ ОТЖАТЫХ КАБАЧКОВ от бабушки Раисы Кирилловны 

Ингредиенты:   
Кабачок 1 шт.  

Яйца 3 шт.  

Чеснок 1 зубчик  

Мука 2 ст.л.  

Зелень укропа, петрушки 

Сметана (для подачи)  

Растительное масло (для жарки)  

Соль 

 Свежемолотый перец 

Инструкция приготовления:   
Кабачок натереть на терке, посолить и оставить на 10 минут. Затем слить 

образовавшуюся жидкость и отжать кабачки. Добавить к кабачкам помытые и 

порезанные укроп, чеснок, сырые яйца, соль, перец, муку, перемешать массу и 

выпекать оладьи. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывать 

ложкой кабачковую массу небольшими горками. Слегка прижать оладьи лопаткой 

или ложкой, делая их плоскими и придавая желаемую форму. Обжарить оладьи на 

среднем огне 1-2 минуты до румяной корочки. Перевернуть, уменьшить огонь, 

накрыть крышкой и готовить еще 3-4 минуты, пока нижняя сторона не зарумянится. 



 

 

ОЛАДЬИ С КАРТОФЕЛЕМ от бабы Маши 

 

Ингредиенты:   
Сырой картофель 3 шт.  

Сода 1 щепотка  

Соль 1 щепотка  

Яйцо 3 шт.,  

Мука 4 ст.л.  

Масло растительное (для жарки)  

Инструкция приготовления:  Потереть 

картофель на терке, добавить яйца, соль, соду и 

муку. Все перемешать. Жарить в сковороде на 

растительном масле с двух сторон на средней 

температуре. 

 

ПЕЧЕНОЧНЫЕ ОЛАДЬИ от бабушки Марты Андреевны 

 

Ингредиенты:   
Печень говяжья 500 гр. 

Луковица 1 шт. 

Яйца куриные 2 шт. 

Сметана 1 ст. ложки 

Мука пшеничная 2 ст. ложки 

Соль  

Перец  

Растительное масло (для жарки) 

Инструкция приготовления:   
Сначала нужно пропустить лук и печень через мясорубку, предварительно порезав, 

при необходимости. Затем добавляем в печень яйца, сметану, муку, соль, перец и 

тщательно перемешиваем. Нагреваем на плитке сковороду с растительным маслом. 

После того, как сковорода нагрелась, делаем огонь поменьше. Затем выкладываем 

печень с помощью столовой ложки, формируя оладьи. Обжариваем оладьи с двух 

сторон.  

 

БЛИНЫ ДРОЖЖЕВЫЕ от бабушки Тамары Дмитриевны 

 

Ингредиенты:   
Сухие дрожжи 1,5 ч.л.  

Вода 2 ст.  

Соль 1 ч.л.  

Сахар 3 ст.л  

Мука 2,5 ст.  

Масло растительное 4 ст.л.  

Инструкция приготовления:  

В теплую воду насыпаем  сахар, добавляем  соль и дрожжи, насыпаем 

муку, размешиваем  (без комочков) и отставляем  примерно на 30 минут. 

Через полчаса прокалить растительное масло на сковороде и вылить 



 

 

масло в тесто, перемешать. Распределять  тесто половником в центр 

сковороды и наклонять сковороду так, чтобы распределить тесто по 

всей поверхности равномерно. Блинчики получатся тонкие, и поэтому 

нужно выпекать вторую сторону быстрее первой.  

 

БЛИНЫ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ от бабушки Надежды Михайловны  

 

Ингредиенты:   
Яйца 3 шт.  

Сахар 1,5 ст.л.  

Соль 1 ч.л.  

Молоко 1 стакан  

Минеральная вода с газом 2 стакана  

Мука 2 стакана  

Масло растительное 2 ст.л. (для жарки)  

Инструкция приготовления:   
Яйца взбить с сахаром и солью. Молоко соединить с минеральной водой, затем 

добавить яйца и растительное масло, потом постепенно вводить муку, тесто делаю 

консистенции жидкого кефира. Жарю на сковороде, на среднем огне до золотистого 

цвета, периодически смазываю сковороду растительным маслом. 

 

БЛИНЫ НА МОЛОКЕ от бабушки Ирины Александровны 

 

Ингредиенты:   
Молоко 1 ст.  

Вода 1 ст.  

Яйца 2 шт.  

Соль 1 ч.л.  

Сода 0,5 ч.л.  

Уксус для гашения соды  

Мука 1,5 ст.  

Сахар 2 ст.л  

Масло растительное 5 ст.л.  

 

Инструкция приготовления:  

В глубокую миску разбить яйца,  добавить соль и сахар. Затем вылить 

молоко и воду. Размешать венчиком. Добавить муку. Размешать без 

комочков. Добавить гашеную соду (или разрыхлитель теста). Размешать. 

Влить растительное масло и дать постоять 15 минут. Прокалить 

сковороду с небольшим количеством растительного масла. Вытереть 

бумажной салфеткой излишки масла. Равномерно выливать половником 

тесто на середину сковороды, распределять тесто по сковороде влево – 

вправо, назад –  вперед. Жарить на одной стороне ,  пока не будет видно 

сырого теста. Перевернуть блинчик и поджарить с другой стороны - 20 

секунд.  

 

 



 

 

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА от бабушки Тамары Дмитриевны 

 

Ингредиенты:   
Сметана 150 гр.  

Яйца 3 шт.  

Соль 1 ч.л.  

Манная крупа 4 ст.л.  

Сахар ванильный 2 ч.л.  

Сахар 4 ст.л.  

 Творог 800 гр.  

 Масло сливочное 5 ст.л.  

Инструкция приготовления:  

Творог размять вилкой, добавить сахар, манную крупу, соль, ванильный 

сахар и вбить яйца. Все перемешать до однородной массы. Форму для 

запеканки смазать сливочным маслом и выложить в нее творожную 

массу. Распределить равномерно. Ставим в разогретую духовку на 20 -30 

минут.  

 

ТВОРОЖНИКИ от бабушки Татьяны Николаевны 

 

Ингредиенты:   
Кефир 500 мл  

Сода 0,5 ч.л.  

Уксус для гашения соды  

Сахар 2 ст.л.  

Соль 0,5 ч.л.  

Творог 180 гр,  

Изюм 1 горсть  

Мука 2 ст.  

 Масло растительное (для жарки)  

Инструкция приготовления:   
Изюм предварительно помыть, на 10 минут оставить в горячей воде. Соединить 

кефир, творог, хорошо перемешать, добавить соду, гашеную уксусом, затем 

добавить остальные ингредиенты – сахар, соль, изюм и муку. Тесто получается 

густое. Жарить на сковороде, с большим добавлением растительного масла, 

регулируя температуру, чтоб внутри оладушки пропеклись, а снаружи были очень 

золотистого вида. 

 

БАРАНКИ ДРОЖЖЕВЫЕ от бабушки Тамары Дмитриевны 

 

Ингредиенты:   
Сухие дрожжи 3 ч.л.  

Вода 1 ст.  

Соль 1 ч.л.  

Сахар 3 ст.л.  

Мука 3 ст.  

Масло растительное 5 ст.л.  



 

 

Инструкция приготовления:  

В теплую воду добавить дрожжи, всыпать сахар, р азмешать, отставить 

на 15 минут. Затем добавить соль, перемешать, добавить муку, 

перемешивать ложкой, затем добавить растительное масло, перемешать 

без комочков и добавить  растительное масло. Накрыть тесто на 20 

минут. Затем выложить на стол, вымесить и накрыть еще на 40 минут. 

Снова выложить на стол и разделить на 12 равных колобков. Разогреть 

духовку. Противень застелить пергаментом. На плиту ставим 

кастрюльку с водой. Когда вода закипит, формируем баранки - в центре 

колобка сделать отверстие пальцем и растягивать тесто в разные 

стороны. Опустить с помощью лопатки баранки в кипяток ,  по одной ,  на 

10 секунд и сразу выложить на противень. Выпекать 12 -15 минут. 

Баранки получаются с блестящей корочкой!  

 

ТВОРОЖНЫЕ ПОНЧИКИ от бабушки Марины 

 

Ингредиенты:   
Творог 250 гр.  

Вода 1 ст.  

Яйца 2 шт.  

Соль 0,5 ч.л.  

Сода 0,5 ч.л.  

Мука 1 ст.  

Сахар 4 ст.л  

Масло растительное 1 ст. (для фритюра)  

Инструкция приготовления:  

Соединить творог, яйца, сахар и щепотку соли, перемешать, добавить 

муку и соду, хорошо перемешать вилкой. Получается тесто как густая 

сметана. Нагреваем масло, переключаем плитку на средний огонь и 

выкладываем тесто на сковородку с помощью двух столовых ложек –  

окунуть одну ложку в раскаленное масло, зачерп нуть  тесто, второй 

ложкой помогаем снять во фритюр тесто с первой ложки ,  одновременно 

придавая тесту форму шарика. Обжариваем с двух сторон по 3 минуты 

каждую .  По готовности пончик увеличится в два раза и приобретет 

золотистый цвет.  

 

ПЫШКИ от бабушки Тамары Дмитриевны 

 

Ингредиенты:   
Сухие дрожжи 2 ч.л.  

Вода 1 ст.  

Соль 1 ч.л.  

Сахар 2 ст.л.  

Мука 2 ст.  

Масло растительное 100 мл  (для жарки)  

 

 



 

 

Инструкция приготовления:  

В теплую воду добавить  сахар, дрожжи, через 5 минут - соль и муку. 

Все это хорошо размешать, отставить на 20 минут, снова перемешать и 

оставить еще на 40 минут. Смазать руки растительным маслом и 

разделить тесто на 12 равных колобков. Теперь формируе м бублик с 

равными сторонами - в центре колобка сделать отверстие пальцем и 

растягивать тесто в разные стороны. Отверстие надо делать побольше, 

потом оно при жарке уменьшится. Жарим на растительном масле 1 -2 

минуты с каждой стороны.  

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Проект "Оладушки от бабушки" реализуется в рамках  

Волонтёрский проект «Оладушки от бабушки» 

реализуется в рамках социальной программы 

«Помогать просто» компании РУСАЛ 


